
Выписка из приказа № 148 от 30.09.2014 

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1.  Отчислить 01.10.2014г.  Регистрационный № 50 из 1 корпуса  

2. Старшей медсестре подготовить и передать медицинскую карту – родителям 

(законным представителям). 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

   

Заведующий МБДОУ № 5                                           Н.В.Ерохина  

 

Выписка из приказа № 149 от 30.09.2014 

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1.  Отчислить 01.10.2014г.  Регистрационный № 44 из 1 корпуса  

2. Старшей медсестре подготовить и передать медицинскую карту – родителям 

(законным представителям). 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

   

Заведующий МБДОУ № 5                                           Н.В.Ерохина  

Выписка из приказа № 149 от 30.09.2014 

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 01.10.2014г.  Регистрационный № 44 из 1 корпуса  

2. Старшей медсестре подготовить и передать медицинскую карту – родителям 

(законным представителям). 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ № 5                                           Н.В.Ерохина  



Выписка из приказа № 157 от 27.10.2014 

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1.  Отчислить 27.10.2014г.  Регистрационный № 64 из 1 корпуса  

2. Старшей медсестре подготовить и передать медицинскую карту – родителям 

(законным представителям). 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

   

Заведующий МБДОУ № 5                                           Н.В.Ерохина  

 

Выписка из приказа № 158 от 31.10.2014 

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1.  Отчислить 31.10.2014г.  Регистрационный № 62 из 1 корпуса  

2. Старшей медсестре подготовить и передать медицинскую карту – родителям 

(законным представителям). 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

   

Заведующий МБДОУ № 5                                           Н.В.Ерохина  

Выписка из приказа № 162 от 01.12.2014 

Об отчислении ребенка из ДОУ 

На основании личного заявления родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Отчислить 01.12.2014г.  Регистрационный № 47 из 3 корпуса  

2. Старшей медсестре подготовить и передать медицинскую карту – родителям 

(законным представителям). 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ № 5                                           Н.В.Ерохина  


